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Р Е Ш Е Н И Е

63 -е внеочередного заседания I созыва

с. Доброе № 567/17 «01» ноября 2017 года

« Об утверждении Положения 
об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования 
Добровского сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым »

В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Феде
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Респуб
лики Крым от 21.08.2014 N 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Респуб
лике Крым", статьями 12 и 15 части первой Налогового кодекса Российской Федера
ции, руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, Добровский сельский совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым (прилагается).

2. Установить на территории муниципального образования Добровского сель
ского поселения Симферопольского района Республики Крым земельный налог с 
2018 года, согласно Положению об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 года:



- Решение 30-го заседания 1 созыва Добровского сельского совета № 357/15 от 
20.11.2015 г. «О внесении изменений в приложение к решению 27-го заседания 1 
созыва Добровского сельского совета № 343/15 от 14.10.15 г. «Об установлении 
земельного налога на территории Добровского сельского поселения».
- Решение 35-го внеочередного заседания 1 созыва Добровского сельского совета 
№ 383/15 от 28.12.2015 г. «О внесении изменений в статью 4 и 5 приложения, 
утвержденного решением 30-го заседания 1 созыва Добровского сельского совета № 
357/15 от 20.11.2015 г. «О внесении изменений в приложение к решению 27-го 
заседания 1 созыва Добровского сельского совета № 343/15 от 14.10.15 г. «Об 
установлении земельного налога на территории Добровского сельского поселения».

- Решение 47-го внеочередного заседания 1 созыва № 489/16 от 12.12.16 г. «О 
внесении изменений в «Положение по земельному налогу за земельные участки, 
находящиеся в границах Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым», утвержденного решением 30-го заседания 1 созыва 
Добровского сельского совета № 357/15 от 20.11.2015 г. «О внесении изменений в 
приложение к решению 27-го заседания 1 созыва Добровского сельского совета № 
343/15 от 14.10.15 г. «Об установлении земельного налога на территории 
Добровского сельского поселения».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародова
нию) на информационном стенде по адресу: с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 г., но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Добровского сельского совета О.В. Кирпиченко
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Приложение к решению 
63 внеочередного 
заседания 1 созыва 
Добровского сельского совета 
Симферопольского района 
Республики Крым 
№567/17 от 01.11.2017

Положение
об установлении земельного налога на территории муниципального 

образования Добровского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым

Статья 1. Общие положения
Настоящим Решением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде

рации устанавливается и вводится в действие с 01.01.2018 года на территории муни
ципального образования Добровского сельского поселения земельный налог (далее 
-  налог), обязательный к уплате на территории муниципального образования До
бровского сельского поселения, определяются налоговые ставки, порядок и сроки 
уплаты налога организациями, налоговые льготы, а также основания для их исполь
зования налогоплательщиками.

Иные положения, относящиеся к налогу, определяются главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Статья 2. Налоговый период. Отчетный период
1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетными периодами для налогоплателыциков-организаций, признаются 

первый квартал, второй квартал, третий квартал.

Статья 3. Налоговые ставки
Установить ставки земельного налога в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садо
водства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;



ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
1. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет по месту 

нахождения земельного участка в порядке и сроки, установленные настоящим Реше
нием.

2. Налогоплательщики, являющиеся организациями, производят уплату авансо
вых платежей по налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответ
ствующего отчетного периода.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода налогоплательщи
ками, являющимися организациями, уплачивается не позднее дня предоставления 
налоговой декларации.

3. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог в срок и порядке, 
установленном статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 5. Налоговые льготы.
1. От уплаты налога освобождаются:
1.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы.
1.2. Инвалиды I и II групп инвалидности.
1.3. Инвалиды с детства.
1.4. Ветераны и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветераны и 

инвалиды боевых действий.
1.5. Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 
социальной % защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне".

1.6. Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах.

1.7. Физические лица, получившие или перенесших лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику.



1.8. Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Республики Крым N 39-3PK/2014 "О социальной поддержке 
многодетных семей в Республике Крым" (в редакции Закона Республики Крым от 
30.03.2015 N80-3PK/2015).

1.9. Бюджетные, казенные организации.
2. Установить следующий порядок и сроки представления налогоплательщика

ми документов, подтверждающих право на налоговые льготы:
2.1. Налоговые льготы по налогу предоставляются налогоплательщикам по 

основаниям, установленным настоящим Решением, и применяются при условии 
предоставления в налоговые органы документов, подтверждающих право на льготу.

2.2. Граждане, имеющие право на льготу, представляют в налоговый орган заяв
ление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право на льготу.

2.3. Налогоплательщики-организации, имеющие право на льготы, представляют 
необходимые документы в налоговые органы одновременно с подачей декларации.

2.4. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, имеющие право на 
льготы, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы 
по своему выбору.

2.5. При наличии нескольких земельных участков, льгота предоставляется на 
один земельный участок, облагаемый по ставке 0,3 процента.


